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координационных способностей занимающихся. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты, а также повторное тестирование за-
нимающихся позволяют сделать заключение, что наиболее заметно прослеживается по-
ложительная динамика результатов у тех студентов, которые имели более низкие исход-
ные показатели. Их количество по всем трем тестам значительно возросло. Заметно 
повысилась выносливость в беге на длинные дистанции как у мужчин, так и у женщин. 
Это в свою очередь говорит об эффективности используемых нами средств и методов в 
процессе организации занятий по дисциплине «Физическая культура» и показало практи-
ческую целесообразность их применения в процессе профессионально прикладной под-
готовки студентов агрономического профиля. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема совершенствования скоростно-силовых способностей 

юных легкоатлетов 12-13 лет. Представлены данные, полученные в ходе проведения педагогическо-
го эксперимента в группе юных легкоатлетов в рамках общеподготовительного периода годичного 
цикла. Результатом целесообразного использования в экспериментальной группе комплекса бего-
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вых, прыжковых и силовых упражнений в скоростно-силовом режиме стало достоверное улучше-
ние показателей в тестах скоростно-силовой направленности. Полученные данные имеют практи-
ческую ценность для тренеров, осуществляющих подготовку легкоатлетического резерва. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, юные легкоатлеты, подготовительный 
период. 
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Abstract 
The article considers the problem of improving the speed-power abilities of young athletes aged 

12-13 years old. The data obtained during the pedagogical experiment in the group of the young athletes as 
part of the general preparatory period of the annual cycle are presented. The result of the appropriate use in 
the experimental group of the complex of running, jumping and strength exercises in high-speed power 
mode was significant improvement in the results of the speed-power orientation tests. The data obtained 
are of practical value for the trainers involved in the preparation of the track and field athletics reserve. 

Keywords: speed-power abilities, young athletes, preparatory period. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной легкой атлетике достижение высоких спортивных результатов не-
возможно без целенаправленной специальной физической подготовки, в рамках которой 
развитие и совершенствование скоростно-силовых способностей всегда занимало особое 
место [1, 3, 5]. Как известно, именно высокий уровень развития скоростно-силовых ка-
честв является одним из неотъемлемых условий достижения успеха в большинстве видов 
легкой атлетики. 

Изучение и обобщение опыта спортивной подготовки юных легкоатлетов, научно 
обоснованных данных современных литературных источников позволяют констатиро-
вать, что в настоящее время вопросы управления тренировочным процессом, связанные с 
развитием скоростно-силовых качеств, имеют неоднозначную трактовку [1, 3, 6].  

Ряд специалистов [2, 4] считает целесообразным применение средств скоростно-
силовой направленности в системе подготовки юных легкоатлетов, так как это способ-
ствует росту спортивных результатов. Вместе с тем, по мнению В.В. Скотникова и В.Ф. 
Соловьева [5], «в юношеском и юниорском возрасте, когда основной обмен и восстанови-
тельные процессы в организме протекают наиболее интенсивно, а уровень спортивного 
мастерства еще недостаточно высок, тренировочная нагрузка должна быть большой по 
объему и разносторонней по направленности и развитию различных физических ка-
честв».  

В преддверии выбора легкоатлетической специализации понимание существую-
щей проблемы крайне важно для эффективной организации тренировочного процесса. 

В связи с этим разработка программы применения комплексов упражнений ско-
ростно-силовой направленности в общеподготовительном периоде годичного цикла для 
подготовки юных легкоатлетов является своевременной и актуальной. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Базой для проведения эксперимента стала ГБОУ СОШ № 104 им. героя Советского 
Союза М.С. Харченко Выборгского района г. Санкт-Петербурга (секция по легкой атлети-
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ке). Участники эксперимента – юные легкоатлеты в возрасте 12–13 лет в количестве 20 
человек (10 человек – контрольная группа, 10 человек – экспериментальная группа).  

В экспериментальной группе занятия на основе разработанных комплексов упраж-
нений, направленных на совершенствование скоростно-силовых способностей, проводи-
лись в течение 16 недель в рамках подготовительного периода годичного цикла (осенне-
зимнего 2018 г. и весенне-летнего 2019 г.). В контрольной группе учебные занятия прово-
дились по типовой программе. В обеих группах занятия проводились по 5 раз в неделю 
по 90 минут. Цикл занятий повторялся каждые 2 недели (таблица 1). В результате по экс-
периментальной программе было проведено 80 занятий. 

Таблица 1 – Программа скоростно-силовой подготовки юных легкоатлетов в общеподго-
товительном периоде годичного цикла 

Часть занятия 
неделя 1 (3, 5, 7) неделя 2 (4, 6, 8) 

№ занятия 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Подготовительная А А А А А А А А А А 
Основная В, Е Б, Д В, З Б, Д Е, З Г, Е Б, Д Е, З Б, Д В, З 

Заключительная Ж Ж Ж Ж Ж Ж 
Примечание: А – бег на месте с высоким подниманием бедра с высокой частотой движений; «семенящий» бег 
короткими шагами с высокой частотой движений; «колесо»; имитация работы рук; Б – бег с переменой усилий 
и темпа на отрезках 80-100 м; В – выбегание со старта в гору, под гору, с помощью натянутой резины; выпры-
гивание из колодок в положении низкого старта толчком двух ног; Г – вбегание вверх по ступенькам, бег по 
ступенькам вниз; Д – ходьба: с активным перешагиванием через 3-5-7 барьеров в один шаг, на каждый шаг; 
широкими выпадами с упругим наступанием и быстрым выпрямлением ноги вперед-вверх; с продвижением 
вперед, отталкиваясь преимущественно стопой, руки работают как при беге; Е – прыжком быстрая смена поло-
жения ног в выпаде с опорой руками о пол, с гантелями в руках; выпрыгивание из колодок (с низкого старта) 
толчком двух ног с приземлением в яму с песком, поролоном; Ж – стоя на месте: имитация работы рук с мак-
симальной частотой; движения ноги (сгибая-уступая) с резиновым амортизатором в разных вариантах; присе-
дания с максимальной скоростью (10 с); отжимания с максимальной скоростью (до 20 с); упражнения для 
мышц брюшного пресса с максимальной скоростью )20-30 с); З – прыжки: на месте на двух-одной ноге, оттал-
киваясь стопой, постепенно повышая высоту на каждый 5-4-3 прыжок; на одной ноге с продвижением вперед 
на передней части стопы; с ноги на ногу на длину или частоту прыжков (до 30–50 отталкиваний). 

Для определения уровня проявления скоростно-силовых способностей использо-
вались следующие контрольные измерения: бег 20 м с ходу (с); бег 60 м (с); бег 100 м (с); 
прыжок в длину с места (м); тройной прыжок в длину с места (м); десятерной прыжок в 
длину с места (м); приседания (количество за 10 с); сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа (отжимания от пола) (количество за 10 с). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Начальное тестирование проводилось в сентябре 2018 г, конечное – в мае 2019 г. 
Полученные результаты подверглись математико-статистической обработке, в ходе кото-
рой определяли в том числе и процент прироста результата относительно исходного (таб-
лица 2; рисунок 1).  

Время пробегания 20 м с ходу сократилось в экспериментальной группе на 0,20 с, а 
в контрольной – на 0,10 с. Результат в беге на 60 м и на 100 м улучшился у спортсменов 
экспериментальной группы соответственно на 0,26 с и на 0,56 с, а у представителей кон-
трольной – на 0,12 и на 0,16 с. Кроме того, представители экспериментальной группы 
выполнили за 10 с в среднем на 1,39 больше отжиманий и на 0,96 больше приседаний, 
чем до эксперимента. В контрольной группе улучшение скорости выполнения заданий в 
данных тестах составило, соответственно, 0,18 и 0,24 раза. 

В ходе выполнения прыжковых тестов спортсмены экспериментальной группы 
также превысили результаты представителей контрольной группы. 

Так, в экспериментальной группе в прыжках в длину с места прирост результата 
составил 0,10 м, в тройном – 0,60 м, а в 10-м – 2,46 м. В контрольной группе улучшение 
результатов в данных тестах составило, соответственно, 0,06 м, 0,40 м и 0,99 м.  
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Таблица 2 – Результаты тестирования показателей скоростно-силовых способностей за 
период эксперимента 

Название теста 
Группа 

Х±m 
Достоверность различий 

по Стьюденту 
этап тестирования 

начальное конечное 

Бег 20 м с ходу, с 
Э 3,64±0,05 3,44±0,05 p<0,05 
К 3,62±0,04 3,52±0,04 p>0,05 

Бег 60 м, с 
Э 7,78±0,03 7,52±0,03 p<0,05 
К 7,72±0,03 7,64±0,03 p<0,05 

Бег 100 м, с 
Э 11,95±0,05 11,41±0,05 p<0,01 
К 11,91±0,07 11,75±0,09 p>0,05 

Прыжок в длину, м 
Э 2,12±0,02 2,22±0,02 p<0,01 
К 2,13±0,11 2,19±0,07 p>0,05 

3-й прыжок, м 
Э 6,26±1,06 6,86±1,07 p<0,05 
К 6,30±1,14 6,70±1,17 p<0,05 

10-й прыжок, м 
Э 21,92±0,69 24,38±0,74 p<0,05 
К 22,19±0,37 23,18±0,20 p>0,05 

Приседания, кол-во за 10 с 
Э 8,85±0,10 9,81±0,10 p<0,05 
К 8,77±0,05 9,01±0,05 p<0,05 

Отжимания, кол-во за 10 с 
Э 9,38±0,05 10,77±0,08 p<0,05 
К 9,43±0,05 9,61±0,06 p<0,05 

Дальнейшая математико-статистическая обработка полученных результатов позво-
лила установить, что в экспериментальной группе юных спортсменов прирост результа-
тов по всем тестам был статистически значимым. В контрольной группе прирост резуль-
татов достоверным был только в трех тестах из восьми – выполнении тройного прыжка с 
места, количестве отжиманий и приседаний за 10 с. 

Перерасчет изменения показателей тестирования в проценты показал, что по ре-
зультатам всех контрольных тестов в экспериментальной группе наблюдался более значи-
тельный прирост (рисунок 1). Здесь изменения в процентах составили от 3,3 до 14,8%. В 
контрольной аналогичные изменения зафиксированы в диапазоне от 1,0 до 6,3%. 

 
Рисунок 1 – Прирост результатов за период эксперимента в экспериментальной и контрольной группах юных 

легкоатлетов (%) 

Так, результаты в беге на 20 м с ходу, на 60 м и на 100 м в экспериментальной 
группе выросли, соответственно, на 5,5%, 3,3% и 4,5%. В контрольной группе изменения 
по результатам данных тестов составили соответственно 2,8%, 1,0% и 1,3%. Прирост ре-
зультатов в экспериментальной группе в прыжке в длину с места составил 4,7%, в трой-
ном – 9,6%, в десятерном – 11,2%. В контрольной группе аналогичные изменения соот-
ветствовали 2,8%, 6,3% и 4,5%. Количество выполненных за 10 секунд приседаний и 
отжиманий увеличилось в экспериментальной группе соответственно на 10,9% и 14,8%, а 
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в контрольной – на 2,7% и 1,9%.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, применение в экспериментальной группе разработанной програм-
мы, направленной на повышение уровня развития скоростно-силовых способностей пу-
тем целесообразного использования комплекса беговых, прыжковых, силовых упражне-
ний в скоростно-силовом режиме позволило достичь в соревновательных упражнениях 
(бег на 60 м, бег на 100 м, прыжок в длину) очевидного прироста результатов в сравнении 
с легкоатлетами контрольной группы. Результаты, полученные в ходе исследований, мо-
гут быть использованы для подготовки юных легкоатлетов. 
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